
 

 
 
 
 
 
 

Музейно-образовательная программа  
«Основы традиционного судостроения  и судоходства»  

 
Место проведения: о. Кижи 

 
Сроки сессии: ежегодно, август 
 
Состав участников:    дети и молодежь до 20 лет            

 
 

Руководитель  программы Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы 
культурно-просветительской деятельности и внешних связей 
музея-заповедника «Кижи» 

Тематическое 
сопровождение 

Наумов Юрий Михайлович, ведущий научный сотрудник 
музея-заповедника «Кижи» 
 

Специалисты, мастера 
 

Аверичев Сергей Юрьевич. Федерация парусного спорта 
Республики Карелия 
 
Тюпко Тарас Николаевич. Петрозаводский государственный 
Университет 

 
Клюев Егор Валентинович. Общеобразовательная средняя 
школа № 38 
 
Тихонов Владимир Дмитриевич. Народный мастер 
 
Рыбаков Алексей. Народный мастер 
 

 
Цель программы:  

 
• Способствовать актуализации традиций народного судостроения и 

судоходства используя образовательный потенциал заповедного острова, 
памятников музея-заповедника «Кижи»  в  процессе музейной коммуникации 

 
Задачи программы: 

• Познакомить участников с музеем-заповедником «Кижи», уникальными 
памятниками мирового культурного наследия, особо ценными объектами 
наследия народов РФ – архитектурным ансамблем погоста о. Кижи, 
памятниками деревянного зодчества Заонежья; 



• Познакомить участников с  традициями народного судостроения и 
судоходства Заонежья; 

• Стимулировать творческую, социальную активность участников, 
способствовать развитию молодёжного водного историко-культурного 
туризма; 

• Способствовать личностному развитию участников через эмоциональные 
переживания в ходе «погружения» в историко-культурную и природную 
среду о. Кижи и соприкосновения с предметным миром культуры; 

• Содействовать формированию исторического сознания участников, чувства 
сопричастности к сохранению отечественного и мирового культурного 
наследия через осмысление и творческую интерпретацию историко-
культурного и природного наследия музея-заповедника «Кижи». 

• Ознакомить участников с навыками  морской практики и безопасности на водном 
транспорте 

Тематические блоки и формы работы: 
• Навыки морской практики и безопасности на водном транспорте: 

Морская практика на историческом парусном судне 
Оснастка лодки-кижанки и парусно-гребная практика 
Технологии изготовления традиционных лодок 
Практика гребли на малых лодках – долблёнки, каноэ, байдарки спортивные 
Практика гребли на командных лодках – чукотская байдара и капитанская гичка 
Практика паруса на современных малых яхтах 
Практика на моторном катере  
Практика туризма 
Основы пожарной безопасности 
• «Историко-культурное и природное наследие острова Кижи»  

           Обзорная экскурсия «Материальная и духовная культура русских Заонежья»; 
Экскурсия «Остров Кижи с вычсоты птичьего полёта» с посещением колокольни 
Кижского архитектурного ансамбля 
Экскурсия «Исторические деревни острова Кижи»; 
Экскурсия по Кижской гавани и мастерской лодочника: 
Экскурсия в Плотницкий центр 
• Ежедневный психологический мониторинг, подведение итогов дня, 

анкетирование. 
     

• Культуротворческая деятельность 
Участие в конкурсах,  мастер-классах, спортивных состязаниях, играх и 
мероприятиях гонки  

 
ПРОГРАММА 

 
Место Мероприятие  

1 день 

Речной вокзал г. 
Петрозаводск 

Отправление из г. Петрозаводск 

Причал о. Кижи Прибытие на о. Кижи, трансфер до д.Ямка 
дом Вичурина, д. 

Ямка 
Размещение, инструктаж о требованиях безопасности на о.Кижи 



 Пешая прогулка от дома Вичурина до крытой площадки   
Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Обед 

Территория 
основной 

экспозиции 

«Остров преображения» - обзорная экскурсия по основной 
экспозиции музея-заповедника «Кижи»  

Территория 
основной 

экспозиции 

Посещение колокольни Кижского архитектурного ансамбля 

Кижская гавань Занятие по безопасности  и спасению на воде  
Кижская гавань Экскурсия по Кижской гавани и мастерской лодочника 

Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Ужин 

 Трансфер от крытой площадки до дома Вичурина 
дом Вичурина, 

д.Ямка 
Общее собрание, жеребьёвка, представление команд 

Стадион Спортивные мероприятия 
дом Вичурина Отбой 

2 день 

дом Вичурина Подъём, зарядка, умывание 
 Трансфер от дома Вичурина до крытой площадки   

Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Завтрак 

Кижская гавань, дом 
Сергеева 

Открытие Молодёжной программы 

Кижская гавань Обучающая программа по отдельному расписанию  
Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Обед 

Кижская гавань  Обучающая программа по отдельному по расписанию 
Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Ужин 

 Трансфер от крытой площадки до дома Вичурина 
д.Ямка, Васильево Баня  Экскурсия в плотницкий центр 

дом Вичурина Отбой 

3 день 

дом Вичурина Подъём, зарядка, умывание 
 Трансфер от дома Вичурина до крытой площадки   

Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Завтрак  

Кижская гавань Практика туризма 



Кижская гавань  Участие в конкурсе  
«Народная лодка» 

Подготовка к гонкам  
и разминка команд 

Кижская гавань Участие в Параде лодок и парусов 
Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи  

Обед  

Кижская гавань Гонки в номинации «Молодёжная Кижская регата» 
Крытая площадка 
входной зоны о. 

Кижи 

Ужин 

 Трансфер от крытой площадки до дома Ананьева 

дом  Ананьева, 
д.Ямка 

Круглый стол «Традиционное судостроение и судоходство – 
историко-культурный ресурс трудового и патриотического 

воспитания молодежи» 
дом  Ананьева, 

д.Ямка  
Российский центр традиционного судоходства и судостроения в 
гостях у Детского музейного центра музея-заповедника «Кижи» 

 
мастер-
класс 

мастер-класс мастер-класс 

 Общее чаепитие, пешая экскурсия по д. Ямка и на Нарьину гору 
 Подготовка к отъезду  

дом Вичурина Отбой 

4 день 

дом Вичурина Подъём, зарядка, умывание 
дом Вичурина  Завтрак  

Площадка МЧС Посещение части МЧС России на острове Кижи 
Кижская гавань Участие в Праздничных гонках фестиваля «Кижская регата»  
Кижская гавань  Обед  
Кижская гавань Построение всех участников регаты для награждения 

Гимн Кижской регаты 
Кижская гавань Награждение участников молодежных гонок 
Кижская гавань Награждение победителей конкурса судостроителей «Народная 

лодка» 
Кижская гавань Награждение победителей праздничных гонок «Кижская регата»   

Вручение дипломов и призов.  
 Пресс-конференция  

Анкетирование участников (детей) 
 
 

 


